
Технология охраны окружающей среды (MSc)  
Бранденбургский технический университет, г. Коттбус 

ВУЗ: Основанный  в 1991 году, Бранденбургский технический университет  предоставляет уникальные условия для  
обучения и исследований.  Общественные проблемы и вопросы нашего столетия могут исследоваться в БТУКоттбус  как 
бы в реальной лаборатории.  Особенная географическое положение университета делает возможным исследование на 
месте, результаты которого пользуются признанием на международном уровне. Применение различных технических 
решений,  системность  и принцип устойчивости с самого начала характеризуют наш подход к научным исследованиям и 
преподаванию. Большинство программ БТУ Коттбус  междисциплинарные и ориентированы на сотрудничество между 
областью научных исследований и преподаванием. Ключевые области научных исследований университета  - материал, 
энергия, окружающая среда, информация/коммуникация. Первоклассные условия исследований в новых  зданиях и 
лабораториях с ультрасовременным оборудованием -  идеальные предпосылки для успешной учебы. Кампус 
университета расположен в непосредственной близости города, в настоящее время насчитывает свыше 5000 студентов, 
из которых около 1000 из более чем 80 различных стран мира. 
Программа:: Цель программы – подготовка кадров для научной работы, способных к критической классификации 
результатов научных исследований и способных на базе прочных знаний и методов науки об окружающей среде и 
технологии по защите окружающей среды внести собственный вклад в эту область. Занятия модулей обязательной 
программы и экзамены проводятся на английском языке. Факультативная программа может дополняться модулями на 
немецком языке.  

Перспективы трудоустройства: Основное внимание уделяется профессиональной подготовке, ориентированной на 
требования к специализации и областям применения. К ним относятся отделы охраны окружающей среды и 
экологической безопасности  предприятий,  контрольные органы. Курс готовит студентов для участия в научных 
исследованиях. Он также обеспечивает прочную профессиональную базу для руководящих работников по 

специальности. Учебная программа преимущественно ориентирована на исследование. 
 

Срок подачи 
документов: 

1  июня на последующий зимний 
семестр 

Стоимость программы Плата не взимается 

Требования к 
поступлению 

Степень бакалавра или дипломированного специалиста по 
специальности машиностроение /химическая технология 
/энергетические или экологические технологии /гражданское 
строительство; отличные оценки: минимум 72% высшего балла; хорошие знания 

английского (вступительный экзамен).  

Длительность 
программы 

Магистратура  длится 2 семестра 
(MSc) 

Требования к языку минимум  IELTS 6.0  

Подготовительные 
курсы в EURASIA 

Курс подготовки на сдачу IELTS + 3 месяца курса немецкого 
языка 

Количество 
свободных 
мест 

15 

 


